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Администрация Находкинского городского округа  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      

08 апреля 2021 года									№ 392                                                      
г. Находка

О внесении изменений в постановление администрации Находкинского городского округа от 18.01.2013 № 40 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории Находкинского городского округа»


В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 г.      № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 16 Избирательного кодекса Приморского края, в связи с необходимостью уточнения Перечня избирательных участков, участков референдума и их границ, с учетом согласования с территориальной избирательной комиссией города Находки, (решение от 30.03.2021 № 23/5), руководствуясь ст. 48 Устава Находкинского городского округа, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Перечень избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории Находкинского городского округа» к постановлению администрации Находкинского городского округа от 18.01.2013   № 40 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории Находкинского городского округа» следующие изменения:
1.1.	 Избирательный участок № 1901:
	- включить в границы избирательного участка улицы, входящие в дачное некоммерческое товарищество  «Анна».
	1.2. Избирательный участок № 1904:
	- исключить из границ избирательного участка улицу Андреевская;
	- включить в границы избирательного участка улицы входящие в ДНТ «Моя усадьба».
1.3. Избирательный участок № 1905:
		- исключить из текста слова «город Находка, поселок Ливадия, улицы».
 1.4.  Избирательный участок № 1927: 
		- включить в границы избирательного участка жилые дома  №№ 4, 6 и 38 по Северному проспекту. 
 1.5.  Избирательный участок № 1938: 
		 - исключить из границ избирательного участка улицу Вавилова. 
 1.6. Образовать избирательный участок № 1978: 
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Горняцкая, 
Заозёрная, 
Западная, 
Золотая, 
Козина, 
Колхозная, 
Пляжная, 
Пограничная, дома с №№ 50, 52, 54, 54/1, 56, 58, 60, 62, 62«а», 64, 66, 70«а», 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 
Попова, 
Прибрежная, 
Приисковая, 
Пролетарская, 
Рубиновая, 
Чистые Пруды, 
TCP «Кедровая» (Подсобное хозяйство), 
		Улицы, входящие в садоводческий потребительский кооператив «Альпийская деревня», в садоводческое товарищество «Дноуглубитель» и садоводческое некоммерческое товарищество «Зеленый сад». 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление» города Находки, город Находка, улица Пограничная, 50 (1 этаж левая сторона зала).
 1.7. Избирательный участок № 1940:
- включить в границы избирательного участка улицу Вавилова; 
- исключить из границ избирательного участка улицы: Горняцкая, Заозёрная, Западная, Золотая, Козина, Колхозная, Пляжная, Пограничная, дома №№ 50,52,54,54/1,56,58,60,62,62«а»,64,66,70«а»,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100, Попова, Прибрежная, Приисковая, Пролетарская, Рубиновая, Чистые Пруды, TCP «Кедровая» (Подсобное хозяйство). Улицы, входящие в садоводческий потребительский кооператив «Альпийская деревня», в садоводческое товарищество «Дноуглубитель» и садоводческое некоммерческое товарищество «Зеленый сад». 
		Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление» города Находки, город Находка, улица Пограничная, 50 (1 этаж правая сторона зала).
 1.8. Избирательный участок № 1963:
- включить в границы избирательного участка жилой  дом № 21 по улице Бокситогорская.
 1.9. Избирательный участок № 1966:
- включить в границы избирательного участка жилые дома с №№ 45«б» 54 и 58 по улице Бокситогорская и жилые дома №№ 54, 56 и 115 по улице Спортивная. 
2.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.	Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа опубликовать данное постановление в средствах массовой информации Находкинского городского округа.
4.	Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа (Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений в постановление администрации Находкинского городского округа от 18.01.2013 № 40 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории Находкинского городского округа» оставляю за собой.

Глава Находкинского городского округа                                Т.В. Магинский

                                                            Приложение 
к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
                                                                от 08 апреля 2021 года № 392 

ПЕРЕЧЕНЬ
 избирательных участков, участков референдума
 для проведения голосования и подсчета голосов
 избирателей, участников референдума
 на территории Находкинского городского округа


Избирательный участок № 1901
Границы избирательного участка: село Анна,
войсковая часть 22938,
войсковая часть 71675. 
Улицы, входящие в дачное некоммерческое товарищество  «Анна».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры с.Анна» Находкинского городского округа, город Находка, село Анна, улица Нагорная, 1.

Избирательный участок № 1902
Границы избирательного участка: город Находка, микрорайон «поселок Ливадия», улицы:
Астраханская,
Восточная,
Гайдамакская,
Заводская,
Западная,
Зеленая,
Комарова,
2-я Луговая,
Морская,
1-я Набережная,
Овражная,
Пограничная,
Почтовая,
Рыбная,
1-я Северная,
Сейнерная,
Центральная,
1-я Школьная. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: административное здание закрытого акционерного общества «Южморрыбфлот», город Находка, микрорайон «поселок Ливадия», улица Заводская, 16.


Избирательный участок № 1903
Границы избирательного участка: город Находка, микрорайон «поселок Ливадия», улицы:
Комсомольская,
Панова,
Победы,
Подгорная,
Пушкинская,
Совхозная,
Строительная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27» Находкинского городского округа, город Находка, микрорайон «поселок Ливадия», улица Комсомольская, 2«а».

Избирательный участок № 1904
Границы избирательного участка: город Находка, микрорайон «поселок Ливадия»,
улицы:
Андреевская,
Березовая,
Весенняя,
Вишневая,
Гагарина,
1-я Заводская,
Заречная,
Ивановская,
Лесная,
Ливадийская,
Луговая,
Набережная,
Нагорная,
Новая,
Озерная,
Песчаная,
Рабочая,
Рифовая,
Садовая,
Северная,
Северный переулок,
Фруктовая,
Флотская,
Улицы, входящие в дачное некоммерческое товарищество «Ливадия» и дачное некоммерческое товарищество «Озерное».
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии   и   помещения для голосования: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ливадийский Дом культуры» Находкинского городского округа, город Находка, микрорайон «поселок Ливадия», улица Луговая, 2.


Избирательный участок № 1905
Границы избирательного участка: город Находка, микрорайон «поселок Ливадия», улицы:
1-я Восточная,
1-я Колхозная,
1-я Ливадийская,
1-я Морская, 
1-я Пограничная, 
70-лет Октября,
Геологическая, 
Капитана Лигова,
Колхозная,
Леонова,
Надибаидзе,
Поповича,
Советская,
Солнечная,
Тихая,
Южная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Буратино» (бывший детский сад «Одуванчик») Находкинского городского округа, город Находка, микрорайон «поселок Ливадия», улица Надибаидзе, 3 «б».

Избирательный участок № 1906
Границы избирательного участка: город Находка, микрорайон «поселок Ливадия», улицы:
Авангардная,
1-я Луговая,
2-я Набережная,
Светлая,
Школьная,
жилые дома подсобного хозяйства.
Улицы, входящие в дачное некоммерческое товарищество «Побережье». 
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии   и   помещения для голосования: здание кафе «Парус» общества с ограниченной ответственностью «Дюк», город Находка, микрорайон «поселок Ливадия», улица Школьная, 18.

Избирательный участок № 1907 
Границы избирательного участка: 
село Душкино,
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Находкинского городского округа, город Находка, село Душкино, улица Комарова, 13.


Избирательный участок № 1908
Границы избирательного участка: город Находка, микрорайон «поселок Врангель», улицы:
Восточный проспект, дома №№ 2/1, 2/2, 2/3,5,9,49,51,53.
Лесная,
Лиственная,
Луговая,
Невельского,
Хвойная.
поселок Береговой:
Базовая,
Благодатная,
Васяновича, дом № 6,
Каменистая,
Лазурная,
Маячная,
Морская,
Морской переулок,
Приморский проспект, дома №№ 3,7«а»,16,
Радостная,
Рассветная,
Осенняя,
Сигнальная,
Счастливая,
Чистые ручьи,
Ясная.
Улицы, входящие в некоммерческое товарищество садоводов, огородников «Багульник», некоммерческое товарищество садоводов, огородников «Строитель» и в некоммерческое товарищество садоводов, огородников «Оазис».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» Находкинского городского округа (детский досуговый центр), город Находка, микрорайон «поселок Врангель», Восточный проспект, 7.

Избирательный участок № 1909
Границы избирательного участка: город Находка, микрорайон «поселок Врангель», улицы:
Беринга,
Восточный проспект, дома №№ 11,17,19,23,27,29,31,33, 
Медовая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» Находкинского городского округа (классная комната № 3-1-2), город Находка, микрорайон «поселок Врангель», Восточный проспект, 7.


Избирательный участок № 1910
Границы избирательного участка: город Находка, микрорайон «поселок Врангель», улицы:
Бабкина, дома №№ 1,2,3,4,5/1,6,7,9, 
Приморский проспект, дома №№ 2,2«а»,4,6,8,12.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 «Выбор» Находкинского городского округа (рекреация, левая сторона), город Находка, микрорайон «поселок Врангель», улица Бабкина, 5.

Избирательный участок № 1911
Границы избирательного участка: город Находка, микрорайон «поселок Врангель», улицы:
Бабкина, кроме домов №№ 1,2,3,4,5/1,6,7,9, 
Восточный проспект, дом № 6«а», 
Приморский проспект, дома №№ 18,22,24,28.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 «Выбор» Находкинского городского округа (рекреация, правая сторона), город Находка, микрорайон «поселок Врангель», улица Бабкина, 5.

Избирательный участок № 1912
Границы избирательного участка: город Находка, микрорайон «поселок Врангель», улицы:
Богатырская,
Большая,
Крайнева,
Отрадная,
Первостроителей,
Сергеевская,
Сказочная,
Улицы, входящие в некоммерческое товарищество садоводов, огородников «Автомобилист» и некоммерческое товарищество садоводов, огородников «Дружный».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» Находкинского городского округа, город Находка, микрорайон «поселок Врангель», улица Первостроителей, 10.

Избирательный участок № 1913
Границы избирательного участка: город Находка, микрорайон «поселок Врангель», улицы:
Васяновича, кроме дома № 6, Железнодорожная.
Улицы, входящие в садоводческое товарищество «Родничок».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: нежилое помещение в муниципальном жилом доме, город Находка, микрорайон «поселок Врангель», улица Железнодорожная, 3.

Избирательный участок № 1914
Границы избирательного участка: город Находка, микрорайон «поселок Врангель», улицы:
Внутрипортовая, Горные ключи,
жилые дома подстанции «Морская».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учебно-консультационный пункт открытого акционерного общества «Восточный порт», город Находка, микрорайон «поселок Врангель», улица Внутрипортовая, 23.

Избирательный участок № 1915
Границы избирательного участка: город Находка, микрорайон «поселок Врангель», улицы:
Интернациональная,
Набережная,
Нижне-Набережная,
Солнечная,
Школьная,
войсковая часть 30986-10, войсковая часть 31146.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: гостиница «Бали» Находкинского городского округа, город Находка, микрорайон «поселок Врангель», улица Набережная, 60.

Избирательный участок № 1916
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Барсучиха,
Вторая,
Кирова,
Нижняя,
Первая,
Росистая,
1-я Промышленная,
2-	я Промышленная,
3-	я Промышленная,
Свердлова, кроме домов №№ 29,31,33,35,37,39,
Шоссейная, дом № 94 и дома с № 143 по № 169 (нечетная сторона).
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии   и   помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 «Эдельвейс» Находкинского городского округа (классная комната № 1-5), город Находка, улица Кирова, 13.

Избирательный участок № 1917
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Свердлова, дома №№ 29,31,33,35,37,39, 
Фрунзе, дома Ms 4,6,8,10,11,12,13,15.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 «Эдельвейс» Находкинского городского округа (классная комната № 1-7), город Находка, улица Кирова, 13.

Избирательный участок № 1918
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Береговая,
Береговой переулок,
Лазовая,
Локомотивная,
Манакина,
Проточная,
Радиостанции,
Станционная,
Фрунзе, дома №№ 16,17,18,18«а»,19, 
Шоссейная, дома с № 171 до конца улицы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дом отдыха локомотивных бригад железнодорожной станции «Находка» Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», город Находка, улица Шоссейная, 116.

Избирательный участок № 1919
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Артемовская,
Железнодорожная,
Зеленая,
Михайловская,
Набережная,
Партизанская, дома с № 24 до конца улицы (четная сторона), с № 23 до конца улицы (нечетная сторона), кроме домов №№ 27,29,31,
Песчаная,
Трудовая,
Угольная,
Шевченко,
Шоссейная, дома с № 2 по №92 (четная сторона) и дома с № 1 по №141 «в» (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное унитарное предприятие «Находка-Водоканал», город Находка, улица Михайловская, 103.

Избирательный участок № 1920
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Арсенальная,
Болотная,
Верховского,
Гоголевская, с дома № 43 до конца улицы, 
Горная,
Горный переулок, Декабристов, 
Круговой переулок, 
Лесная, 
Озерная,
Партизанская, дома с № 1 по № 22 и дома №№ 27,29,31,
Перевальная,
Речная,
Рылеева,
Сахалинская,
Снеговая,
Суханова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 «Эдельвейс» Находкинского городского округа, город Находка, улица Шевченко, 1.

Избирательный участок № 1921
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Брусничная поляна,
Вербная,
Донская,
Звездная,
Клубная, дома с № 11 до конца улицы,
Космическая,
Кубанская,
Купеческая,
Лучистая (Лучистая квартал 1-6),
Майская,
Макаренко,
Надежды,
Новаторская,
Полевая, дома с № 27 до конца улицы (нечетная сторона) и с № 40 до конца улицы (четная сторона),
Ручейная, дома с № 21 до конца улицы (нечетная сторона), дома с № 36 до конца улицы (четная сторона),
Садовая,
Сибирская,
Сидоренко,
Сиреневая,
Солнечная,
Солнечный переулок,
Строительная,
Таежная,
Черемуховая.
Улицы, входящие в садоводческое некоммерческое товарищество «Дорожник». 
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии   и   помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» Находкинского городского округа (классная комната начальной школы), город Находка, улица Садовая, 1.

Избирательный участок № 1922
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Бестужева,
Веселая,
Вострецова,
Ключевая,
Менжинского,
Новая,
Полевая, все дома, кроме домов с № 27 до конца улицы (нечетная сторона) и с № 40 до конца улицы (четная сторона),
Проселочная,
Ручейная, дома с № 1 по № 19«а» (нечетная сторона), дома с № 2 по № 34 (четная сторона),
Сосновая,
Урицкого,
Урицкого переулок,
Успенского,
Уткинская,
Фадеева,
1-я Пионерская,
2-я Пионерская,
Улицы входящие в садоводческое товарищества «Березка» и садоводческое некоммерческое товарищество «Находка».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» Находкинского городского округа (класс технологии), город Находка, улица Садовая, 1.

Избирательный участок № 1923
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
бульвар Энтузиастов, дома №№ 1, 4, 6, 8, 10, 14
Северный проспект, дома №№ 2,2/1,2/2,2/3,6,18,18«а»,20,20«а»,
Еловая,
Земляничная,
Кедровая,
Кипарисовая,
Кленовая,
Клубничная,
Ольховая,
Осиновая,
Раздольная,
Рябиновая,
Тиссовая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 8» города Находка, город Находка, бульвар Энтузиастов, 3.

Избирательный участок № 1924
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Белинского,
Болотникова,
Гоголевская, дома с № 1 по № 42, Гоголевский переулок, 
Лебяжья, 
Пугачева,
Северный проспект, дома №№ 3,7,9,11,13,23, 23«а»,
Степана Разина.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Городская детская хоровая школа» Находкинского городского округа, город Находка, улица Пугачева, 2«а».

Избирательный участок № 1925
Границы избирательного участка: город Находка, улица 
Дзержинского, дома №№ 1«а»,3«а»,5«а»,6,7«а»,7«б».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом молодежи» Находкинского городского округа (гостиная), город Находка, улица Дзержинского, 1.

Избирательный участок № 1926
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Комсомольская,
Куйбышева,
Чехова,
Чеховский переулок.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом молодежи» Находкинского городского округа (розовый зал), город Находка, улица Дзержинского, 1.

Избирательный участок № 1927
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Врубеля,
Дзержинского, кроме домов №№ 1«а»,3«а»,5«а»,6,7«а»,7«б», 
Минская,
Почтовый переулок,
Северный проспект, дома №№ 4,6,27,29,30,32,34,36.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж», город Находка, улица Дзержинского, 9.

Избирательный участок № 1928
Границы избирательного участка: город Находка, улица 
Малиновского, дома с №1 по №17 и дом № 30, 
Низменный переулок.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» Находкинского городского округа (классная комната № 1-4), город Находка, улица Малиновского, 25.

Избирательный участок № 1929
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Безымянный переулок,
Линейная,
Малиновского, дома №№ 18,19,20,22,23, Постышева, дома №№ 2/21,4,6,8,10.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» Находкинского городского округа (классная комната № 1-5), город Находка, улица Малиновского, 25.

Избирательный участок № 1930
Границы избирательного участка: город Находка, улица 
Постышева, дома №№ 35,37,37«а»,39,43,43«а»,45«а»,45«б».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» Находкинского городского округа (классная комната № 1.3), город Находка, проспект Мира, 24 «б».

Избирательный участок № 1931
Границы избирательного участка: город Находка:
Озерный бульвар, дома №№ 7,9,9«а»,11,11«а»,11«б»,11«в»,
проспект Мира, дома №№ 20,22/1,24,24«а»,26,26«а»,26«б»,28,28«а».
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии   и   помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» Находкинского городского округа (классная комната № 1.5), город Находка, проспект Мира, 24 «б».

Избирательный участок № 1932
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Постышева, дома №№ 22, 45,47,47«а»,49,51,
проспект Мира, дома №№ 30,30«а»,30«б»,32, 32«а»,34,34 «а».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  профессионального    образования «Дальневосточный федеральный университет» в городе Находке, город Находка, улица Постышева, 51«а».


Избирательный участок № 1933
Границы избирательного участка: город Находка: 
Озерный бульвар, дома №№ 2,4,12,14,16, 
проспект Мира, дома №№ 8,12,14,16,18.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. Сметанкина В.Н.» Находкинского городского округа (рекреация, правая сторона), город Находка, проспект Мира, 10.

Избирательный участок № 1934
Границы избирательного участка: город Находка, улица 
Постышева, дома№№ 1,3,5,7,9,11,13,15,19,21,23,27,29,33/18.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. Сметанкина В.Н.» Находкинского городского округа (рекреация, левая сторона), город Находка, проспект Мира, 10.

Избирательный участок № 1935
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Административный городок,
Водолазная,
Находкинский проспект, дома №№ 10,11,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
Портовая,
Шефнера,
Школьная,
Школьный переулок.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» Находкинского городского округа, город Находка, Школьный переулок, 1.

Избирательный участок № 1936
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Косой переулок,
Красноармейская, кроме домов №№ 15,19,
Красноармейский переулок,
Находкинский проспект, дома №№ 28,30,33,
Пограничная, дома №№ 1,2,3,4,5,7,7/1,8/1,9,9/1,10«б»,12,14,16,18.
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии   и   помещения для голосования: Дом спорта «Портовик» общественной организации «Центр содействия развитию   молодежного   спорта   города   Находки»,   город   Находка, улица Красноармейская, 7.

Избирательный участок № 1937
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: Красноармейская, дома №№ 15,19, 
Прямой переулок, 
Рабочий переулок,
Советская.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» Находкинского городского округа (кинозал), город Находка, улица Мичурина, 12«а».

Избирательный участок № 1938
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Мичурина,
Пограничная, дома№№ 38«б»,38«в».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» Находкинского городского округа (классная комната № 1-4), город Находка, улица Мичурина, 12«а».

Избирательный участок № 1939
Границы избирательного участка: город Находка, улица:
Пограничная, дома №№ 36«а»,36«б»,36«в»,38,38«а»,39,40,40«а»,40«б», 41,42. 
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии   и   помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» Находкинского городского округа, город Находка, улица Мичурина, 10«а».

Избирательный участок № 1940
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Вавилова,
Всеволода Сибирцева,
Океанская,
Пограничная, дома с №№ 44,44«а»,44«б»,46,48,68,70,72 и дома с № 93 до конца улицы (нечетная сторона),
Подъемная, кроме домов с № 1 по № 15 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление» города Находки, город Находка, улица Пограничная, 50.

Избирательный участок № 1941
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Бархатная,
Беринга,
Дубовая,
Пограничная, дома №№ 8,10,10«а»,10«в»,11,11/1,13,13/1,19,20,21,22,22«а»,24,25, 26,28,30,32,34,36,43«а»,49,51,53,57,59,61,63,65,69,71,73,75,75«а»,77,79,81,83,85,87,89,91, 
Подъемная, дома с № 1 по № 15 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление» города Находки, город Находка, улица Пограничная, 36.


Избирательный участок № 1942
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Баумана,
Кольцевая,
Находкинский проспект, дома №№ 41,41«а»,43,44,45,47,49,
Орджоникидзе,
Подгорная,
Седова,
Тихоокеанская.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» в городе Находке, город Находка, Находкинский проспект, 44.

Избирательный участок № 1943
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Ватутина,
Владивостокская, дома №№ 3,5,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27, 
Черняховского.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» Находкинского городского округа, город Находка, улица Владивостокская, 22.

Избирательный участок № 1944
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Владивостокская, дома №№ 46,48,50,52,54,56,58,
Маяковского,
Некрасова,
Пржевальского,
Пушкинская,
Чернышевского, дома №№ 12,13,14,15,15«а»,16,17,17«а»,19,21, 23,25,27«а»,32. 
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии   и   помещения для голосования:      муниципальное     бюджетное     образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Водник» города Находка, город Находка, улица Владивостокская, 45 «а».

Избирательный участок № 1945
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Владивостокская, дома №№ 28,29,30,31,36,38,40,42,44, 
Ленинская, дома№№ 16,17,18,19,20,21, 
Чернышевского, дома с №1 по №11.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» Находкинского городского округа, город Находка, улица Ленинская, 22.


Избирательный участок № 1946
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Ленинская, дома с № 1 по № 15,
Липовая,
Луначарского,
Павлова,
Фруктовая,
Фруктовый переулок.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением английского языка» Находкинского городского округа, город Находка, улица Луначарского, 13.

Избирательный участок № 1947
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Горького, дома №№ 2,2«а»,3,4,5,6,7,8,8«а», 9,10,11,13, 
Заводская, дома №№ 8,10,12, 
Нахимовская, дома №№ 2,2«а»,4,6,7,8«а».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 27» города Находка, город Находка, улица Нахимовская, 7«а».

Избирательный участок № 1948
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Канадская,
Корабельная,
Лотерейная,
Мартовская,
Нахимовская, дома №№ 16,16«а»,16«б»,17,18,19,19«а»,20,21,22,23,24,25,27,27«а», 28,29,32,42,44,46,48,50,52,53,54,
Отрадная,
Призовая,
Просторная,
Родниковая,
Ушакова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: клуб «Юность» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества», город Находка, улица Нахимовская, 23.

Избирательный участок № 1949
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Горького, дома №№ 21,23,26,28«а»,
Нахимовская, дома №№ 27«б»,29«а»,31,31 «б»,33,35,37,39.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Находкинского городского округа (классная комната № 6, город Находка, улица Нахимовская, 21 «а».

Избирательный участок № 1950
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Вишневая,
Горького, дома№№ 14,14«а»,14«б»,15,16,16«а»,16«б»,17,18,19,20,22,24,25,28,
Заводская, дома №№ 14,16,18,19,20,22,24,26,28,
Нахимовская, дома №№ 9,9«а»,10,11,13,13«а»,14,15,15«а»,
Цветочная,
Южная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Находкинского городского округа (классная комната № 4), город Находка, улица Нахимовская, 21«а».

Избирательный участок № 1951
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Заводская, дома №№ 2,3,6,
Молодежная,
Находкинский проспект, дома №№ 48,50,56.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» Находкинского городского округа, город Находка, улица Молодежная, 14.

Избирательный участок № 1952
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Верхне-Морская, дома №№ 98,100,102,104,106,108, 110,112,114, 
Находкинский проспект, дома №№ 62,63,64,64«а»,64«б»,66,66«а». 
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии   и   помещения для голосования: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» города Находка, город Находка, улица Верхне-Морская, 104«а».

Избирательный участок № 1953
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Верхне-Морская, дома с№№ 1,2,3,4,5,5«а»,5«б»,7,15,136,138,
Гагарина, дома с №№ 2,4,4«а»,6,
Находкинский проспект, дома с № 68,68«а»,70,70«а»,76,78.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Дом спорта «Спартак» общества с ограниченной ответственностью «Подряд Сервис», город Находка, улица Верхне-Морская, 6.

Избирательный участок № 1954
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Верхне-Морская, кроме домов с №№ 1,2,3,4,5,5«а»,5«б»,7,15,98,100,102,104,106,108,110,112,114,136,138,
Камчатская,
Тигровая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление» города Находки, город Находка, улица Верхне-Морская, 8.

Избирательный участок № 1955
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Крылова,
Лазо,
Лермонтова,
Находкинский проспект, дом № 96«а»,
Островского,
Северная, дома №№ 7, 9,
Сенявина, дома №№ 10,12,
Союзная,
Тимирязева, дома №№ 1,1«а»,1«б»,2,3,4,5,6,7,9,9«а»,11, 
Толстого.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Лидер-2» Находкинского городского округа, город Находка, улица Северная, 10.

Избирательный участок № 1956
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Гагарина, дома с нечетными номерами и дома №№ 8,12,14, 
Гончарова,
Зои Космодемьянской,
Находкинский проспект, дома №№ 80,82,84,88,90,92,94,96,98, 
Парковая,
Северная, кроме домов №№ 7,9.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Дальневосточное мореходное училище «филиал» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет», город Находка, Находкинский проспект, 86.

Избирательный участок № 1957
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Березовая,
Дальняя, дома с № 9 до конца улицы, 
Дежнева,
Добролюбова, кроме домов №№ 1,3,5,9,
Лазарева,
Матросова,
Милицейская,
Нагорная,
Невельского,
Пархоменко,
Сенявина, дом № 21,
Тургенева,
Чапаева.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры им.Ю.Гагарина» Находкинского городского округа, город Находка, улица Добролюбова, 18.

Избирательный участок № 1958
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Дальняя, дома №№ 3,4,5,6,7,8,
Находкинский проспект, дома №№ 100,100«а»,102,102«а»,104,106,110. 
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии   и   помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Находкинского городского округа (классная комната), город Находка, Находкинский проспект, 108.

Избирательный участок № 1959
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
25 Октября,
Добролюбова, дома №№ 1,3,5,9, 
Сенявина, дома №№ 3,5,7,
Тимирязева, дома с № 13 по № 33 (нечетная сторона), дома с № 10 по № 32 (четная сторона),
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Находкинского городского округа (зал столовой), город Находка, Находкинский проспект, 108.

Избирательный участок № 1960
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: Ленинградская, дома №№ 14,16,18,20, 
Находкинский проспект, дома №№ 112,114,116, 
Юбилейная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 37» Находкинского городского округа, город Находка, улица Ленинградская, 1«а».

Избирательный участок № 1961
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: Ленинградская, дом №22, 
Спортивная, дом №7.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: гостиничный комплекс «Горизонт» общества с ограниченной ответственностью «Горизонт», город Находка, улица Спортивная, 1.



Избирательный участок № 1962
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Бокситогорская, дом №1 (жилой дом подстанции «Южный»),
Вознесенская,
Геологическая,
Жемчужная,
Коралловая,
Крещенская,
Ленинградская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,9,9«а»,10,11,13,17,17«а», 19,21,23,
Мирная,
Рождественская,
Троицкая,
Успешная.
Улицы, входящие в дачное некоммерческое партнерство «Зеленый остров» и садоводческое некоммерческое товарищество «Приморец».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» Находкинского городского округа, город Находка, улица Юбилейная, 12.

Избирательный участок № 1963
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Бокситогорская, дома №№ 2,2«а»,2«б»,4,4«а»,6,8,10,12,14,16,17,21,21«а»,21«б», 27,37. 
Спортивная, дома №№ 3«а»,5«а»,15.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное учреждение «Физкультура и здоровье» Находкинского городского округа, город Находка, улица Спортивная, 3«а».

Избирательный участок № 1964
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Бокситогорская, дома №№ 22,23,23«а»,24,26,28,31,34,36,38,39,40,41,43,47,49,49«а», 49«б»,51,
Изумрудная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 «Гелиос» с углубленным изучением отдельных предметов» Находкинского городского округа (фойе), город Находка, улица Бокситогорская, 20.

Избирательный участок № 1965
Границы избирательного участка: город Находка, улица 
Спортивная, дома №№ 9,11,13,17,25,27,29,31,39.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 «Гелиос» с углубленным изучением отдельных предметов» Находкинского городского округа (спортивный зал), город Находка, улица Бокситогорская, 20.


Избирательный участок № 1966
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Арктическая,
Батарейная,	
Бокситогорская, дома № 50,52,56,57,59,60,61,63,65,
Дачная,
Загородная,
Известковая,
Капитанская,
Кооперативная,
Лудянза,
Ореховая,
Полярная,
Приморский бульвар, Промысловая, Простоквашино,
Русская,
Спортивная, дома №№ 8,10,10«а»,12,12«а»,18,18«а»,32,45«б»,53,54,55,55«в»,55«г», 55«д»,55«е»,56,57«а»,58,77,115,
Тунгус,
Чкалова,
Щорса,
Янтарная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» в г. Находке, город Находка, улица Спортивная, 6.

Избирательный участок № 1967
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Пирогова, кроме домов с №№ 54,54 «а»,54«б»,56,58,60«а»,60«б»,62,64,64«а»,66,
Рыбацкая, дома №№ 3/50,5,5«а».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Находкинская городская больница», город Находка, улица Пирогова, 13«а».

Избирательный участок № 1968
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Арсеньева, дома №№ 3,5,7,
Пирогова, дома с №№ 60«а»,60«б», 62,64, 64 «а», 66,
Рыбацкая, дома №№ 10,12,15,15«а»,17,17«а»,17«б»,17«в»,19,20.
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии   и   помещения для голосования: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 59» Находкинского городского округа, город Находка, улица Рыбацкая, 19 «а».

Избирательный участок № 1969
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Арсеньева, дома с №№ 12,14,15,16,17,19,20,21,23,26,27,
Благополучная,
Миклухо-Маклая,
Мусатова,
Омская,
Радищева,
Репина,
Томская.
Улицы, входящие в садоводческое некоммерческое товарищество «Чилим».
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии   и   помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №  11» Находкинского городского округа, город Находка, улица Арсеньева, 14«а».

Избирательный участок № 1970
Границы избирательного участка: город Находка, улица 
Арсеньева, дома №№ 1,4,6,8,9,10,11,13.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» детский клуб «Лотос», город Находка, улица Арсеньева, 13«а».

Избирательный участок № 1971
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Макарова,
Судоремонтная,
жилые дома станции Крабовая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: столовая общества с ограниченной ответственностью «РН-Находканефтепродукт» (ИП «Косинская»), город Находка, улица Макарова, 19.

Избирательный участок № 1972
Границы избирательного участка: город Находка, улица
Астафьева, дома с № 1 по № 18 (кроме домов № 13«б»,15,17), дома с № 105 по № 116.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 «Полюс» Находкинского городского округа, город Находка, улица Астафьева, 123.

Избирательный участок № 1973
Границы избирательного участка: город Находка, улица
Астафьева, дома с № 20 по № 76 (четная сторона) и дома с №№ 13«б»,15,17,19,21,21«а»,23,23«а», 25,27,35,36,49,52«а»,
жилые дома бухты Новицкого.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление» города Находки, город Находка, улица Астафьева, 15.

Избирательный участок № 1974
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Спортивная, дома с №№ 16,26,30,33,35,39 «а»,41,43.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 61» Находкинского городского округа, город Находка, улица Спортивная, 37.

Избирательный участок № 1975
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Глинки,
Кутузова,
Пирогова, дома с №№ 54,54«а»,54«б»,56,58, 
Ремесленная,
Рыбацкая, дома с №№ 4,6,7,8, Чайковского.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5» Находкинского городского округа, город Находка, улица Пирогова, 52«а».

Избирательный участок № 1976
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
бульвар Энтузиастов, кроме домов №№ 1,4,6,8,10,14.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: офис МЖК, города Находка, город Находка, бульвар Энтузиастов, 15.

Избирательный участок № 1977
Границы избирательного участка: город Находка, улицы:
Архитектурная,
Верхняя, 
Высотная,
Заречная,
Клубная, дома с № 1 по № 10,
Ласковая,
Мичманская,
Плеханова,
Приморская,
Радужная,
Светлая,
Смоленская,
Уссурийская,
Центральная,
Чукотская,
Служба в городе Находке Пограничного Управления ФСБ России по Приморскому краю,
Улицы входящие в садоводческое некоммерческое товарищество «Коммунальник».
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии   и   помещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» Находкинского городского округа (кабинет начальной школы № 12), город Находка, улица Садовая, 1.

Избирательный участок № 1978 
Границы избирательного участка: город Находка, улицы: 
Горняцкая, 
Заозёрная, 
Западная, 
Золотая, 
Козина, 
Колхозная, 
Пляжная, 
Пограничная, дома с №№ 50,52,54,54/1,56,58,60,62,62«а»,64,66,70«а»,74,76,78,80, 82,84,86,88,90,92,94,96,98, 100, 
Попова, 
Прибрежная, 
Приисковая, 
Пролетарская, 
Рубиновая, 
Чистые Пруды, 
TCP «Кедровая» (Подсобное хозяйство), 
Улицы, входящие в садоводческий потребительский кооператив «Альпийская деревня», в садоводческое товарищество «Дноуглубитель» и садоводческое некоммерческое товарищество «Зеленый сад». 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление» города Находки, город Находка, улица Пограничная, 50.

______________________________________________________

